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Местному самоуправлению – 20 лет!
Дорогая Наталия Владимировна!

Уважаемые депутаты Муниципального совета, муниципальные служащие, все, чья работа и жизнь связаны с Сенным округом! 

Искренне поздравляю вас с 20-летним юбилеем местного самоуправления.
Муниципальный уровень управления – самый близкий и доступный людям, он является важным связующим звеном между гражданами и государством. Имен-

но к местной власти обращаются люди со своими проблемами, трудностями и заботами. Благоустройство дворов, военно-патриотическое воспитание граждан, ор-
ганизация досуга детей и взрослых, проведение праздничных мероприятий – вот далеко не полный перечень вопросов местного значения. От всей души благодарю 
вас за ту работу, что вы ведете на местах, ежедневно решая сотни сложнейших вопросов. 

Вы неравнодушные и активные люди, для которых неприемлема позиция стороннего наблюдателя и благополучие своих земляков – не пустой звук, а цель и сти-
мул для работы. 

Мне особенно приятно поздравить коллег из МО Сенной округ. Именно здесь в начале 2000-х годов, работая Главой муниципального образования, я приобрел 
бесценный организаторский и управленческий опыт, который в дальнейшем помог мне выйти на более высокий уровень и отстаивать интересы жителей города уже 
в Законодательном Собрании. Я очень признателен Главе муниципального образования Наталии Владимировне Астаховой и депутатам Муниципального совета за 
добросовестный многолетний труд.

От души желаю депутатам и служащим крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, стабильности и процветания, а гражданам, участвующим в рабо-
те местного самоуправления, всегда оставаться активными, бодрыми духом людьми, стремящимися к достижению целей, направленных на улучшение жизни об-
щества. 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
С.А. Соловьев

Уважаемая Наталия Владимировна, дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Как самая близкая к жителям власть, вы всегда внимательно и ответствен-

но относитесь к их обращениям и замечаниям. И не важно, о чем идет речь – 
благоустройство двора или организация праздника, – вы умеете слушать и 
слышать. Такое неравнодушное отношение к работе вознаграждается, пожа-
луй, самым главным – доверием адмиралтейцев. 

Благодарю за сотрудничество и готовность к диалогу, направленные на об-
щее дело – сделать район более комфортным для жителей. 

Желаю вам здоровья, энергии, профессиональных побед и новых инте-
ресных проектов!

Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
С.В. Штукова

Уважаемая Наталия Владимировна 
и вверенный Вам коллектив депутатов и служащих! 

Позвольте всех вас поздравить с 20-летием местного самоуправления! 
С самого начала деятельности у наших муниципалов была главная задача – 
улучшение жизни детей и взрослых. В течение последних двух десятилетий 
Сенной округ расцвел, стал более уютным, во дворах появилось много цве-
тов, детских площадок, уголков для занятия спортом. И это всё благодаря 
Муниципальному совету во главе с Н.В. Астаховой при участии и нас, жите-
лей округа. Появилось много добрых культурных традиций, что, в частности, 
помогло жителям сплотиться в единую дружную команду. Всегда депутаты 
вместе с ветеранами и блокадниками торжественно отмечают подвиг героев 
Великой Отечественной войны.

Ведется большая культурно-просветительская работа: экскурсии, биле-
ты в театры и на концерты. Дети приглашаются в дельфинарий, детские теа-
тры, на тематические праздники, а школьников ждут квесты по темам исто-
рии, экологии, спортивные соревнования, конкурсы для учащихся всех воз-
растов. По выходным дням проводятся автобусные экскурсии по городу и 
пригородам. У нас выпускается замечательная муниципальная газета «Сен-
ной округ», где всегда полно отражается работа муниципалитета. Любые во-
просы мы можем обсудить с депутатами Муниципального совета, которые 
всегда стараются нам помочь. Мы гордимся тем, что работа наших депу-
татов высоко отмечена администрацией Санкт-Петербурга. А все награды и 
призовые места – это результат добросовестного квалифицированного тру-
да всего коллектива Муниципального совета Сенного округа. Желаем вам 
дальнейших творческих успехов во всех ваших делах!

Ветераны первичных отделений № 4, 5, 6 Совета ветеранов 
Адмиралтейского района и первичных отделений № 4, 5, 6 

добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда»

Многие годы мы слышали лозунг: «Всё во имя человека, всё для бла-
га человека!» И часто слышали критику в адрес государственников, что, де-
скать, говорится в этом лозунге о человеке абстрактном и никак не о тебе лич-
но… О том, как формализм способен убить на корню любые, самые светлые 
идеи, мы знаем не понаслышке. Знаем и то, какую роль может сыграть лич-
ность руководителя, вдохновителя любого дела, как он, талантливый и нерав-
нодушный, может изменить пространство вокруг себя, преобразовать, осве-
тить. Именно такой является застрельщица всех славных мероприятий, наша 
уважаемая Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова. 

Депутаты Муниципального совета Сенного округа являются образцом об-
щественников нового типа. Когда во главу угла их работы, их призвания по-
ставлен как раз тот самый ЧЕЛОВЕК! Любой человек, живущий рядом с ними. 
Мы много лет получаем поддержку в самых разных областях от наших муни-
ципалов. Это слаженная команда профессиональных людей, способных объ-
единить жителей округа, дать им почувствовать себя одной семьей. Мы бла-
годарны им за организацию незабываемых праздников, за помощь в благо-
устройстве нашей дворовой территории и мощение двора, за озеленение и 
праздничное оформление, делающие наш двор уютным и нарядным, за уча-
стие в интеллектуальных играх и фестивалях, за юридические консультации и 
депутатские запросы, помогающие решению общегородских проблем.

Поздравляем депутатов Муниципального совета МО Сенной округ с 
праздником! Гордимся вами и надеемся, что ваша благородная задача – сде-
лать жизнь граждан более комфортной и наполненной яркими и радостны-
ми событиями – никогда не станет для вас формальным, рутинным делом, но 
останется вашим высоким предназначением.

Председатель совета многоквартирного дома (Казанская ул., д. 42) 
М.Г. Данилов от себя лично и по поручению жильцов дома

Дорогие друзья, 
уважаемые депутаты Муниципального совета МО Сенной округ! 

От всей души поздравляем с юбилеем наше любимое муниципальное обра-
зование Сенной округ и лично Главу Наталию Владимировну Астахову!

По праву считаем вас активными участниками образовательного процес-
са. Гордимся тем, что в нашем муниципальном образовании работают люди, 
не только знающие и чувствующие проблемы современной школы, но и всегда 
готовые помочь в их решении. Выражаем вам искреннюю признательность за 
плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет. Благодарим за опе-
ративную и качественную организацию и проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, по охране окружающей среды, сохра-
нению и развитию традиций и обрядов народов России, спортивных соревно-
ваний. Желаем вам творческого поиска, здоровья, счастья в личной жизни! Ве-
рим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

Директора и коллективы Второй Санкт-Петербургской гимназии, 
школ № 229, № 241, № 243, № 256

От всей души поздравляем МО Сенной округ с 20-летием местного само- 
управления! Кому-то эта дата покажется незначительной, но для наших детских 
садов – это многолетняя дружба и сотрудничество с творческим и инициатив-
ным коллективом единомышленников под руководством Н.В. Астаховой. Мы 
гордимся своим муниципальным округом, в котором с большим вниманием от-
носятся к самым маленьким жителям. С уверенностью говорим: наши депута-
ты – замечательные люди, чуткие и неравнодушные к жителям, настоящие про-
фессионалы. Спасибо за вклад в наше общее дело: воспитание подрастающего 
поколения. Мы ценим и любим вас.

Заведующие и коллективы детских садов № 5, № 11, № 16, № 27, № 32

Уважаемая Наталия Владимировна!
Поздравляем Вас и всех депутатов Муниципального совета МО Сенной 

округ с 20-летием местного самоуправления! От всей души благодарим за еже-
дневный неоценимый труд. Пусть Ваша энергия будет неиссякаемой, а трудо-
любие нескончаемым! Успехов!

Председатель совета многоквартирного дома Е.В. Склярова
 (наб. р. Фонтанки, д. 127) 

от себя лично и от имени жильцов дома 
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«Души прекрасные порывы...»
В дни празднования 20-летия местного самоуправления в Санкт-Петербурге члены Молодежного совета при Главе МО 

Сенной округ побеседовали с депутатами Муниципального совета. Вопросы интервьюеры задавали совершенно разные, и 
каса лись они не только работы, направленной на улучшение жизни в округе, но и сферы досуга, семьи. Депутаты с боль-
шим удовольствием рассказа ли членам Молодежного совета интересные истории из своей жизни, о том, чем занимаются 
в рабочие часы и как проводят свободное время, о своих планах на будущее и крылатых фразах, ставших для них девизом.

АСТАХОВА 
Наталия Владимировна
– Когда Вы были ребенком, кем меч-

тали стать? Как пришли в политику?
– С самого детства, чем бы я ни за-

нималась, всё делала с огромным удо-
вольствием. Мне было интересно учить-
ся чему-то новому. При этом я старалась 
не поверхностно овладеть знаниями и 
навыками, а постичь глубину, суть пред-
мета. Постоянно стремилась выполнить 
задание как можно лучше, и процесс об-
учения приносил мне радость и вооду-
шевление. Тем удивительнее было слы-

шать от сверстников, что для них всё это в тягость. Благодаря любви к чтению 
даже мир я воспринимала по-другому. Русская классическая литература напол-
нена идеями гуманизма, человеколюбия. Вспомните, к примеру, произведения  
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского или рассказы А.П. Чехова. Книги помогают че-
ловеку самосовершенствоваться, учат сопереживать ближнему, быть добрее и от-
зывчивее. Они оказали сильное влияние на мое мировоззрение: мне хотелось из-
менить мир к лучшему, приблизить его к идеальному. Это желание во многом 
определило мою судьбу. 

После школы я с красным дипломом окончила музыкальное училище. Я была 
очень прилежной, усердно занималась, но, чтобы стать великим музыкантом, ну-
жен выдающийся талант, дарованный единицам. Объективно оценивая свои спо-
собности, я решила проявить себя в другой сфере, стать психологом, чтобы по-
могать людям. Для поступления на психологический факультет Ленинградского 
государственного университета необходимо было превосходно знать математи-
ку. Мне же всегда были близки гуманитарные науки. Взвесив все за и против, 
я решила поступать на исторический факультет. И ни разу не пожалела о сво-
ем выборе. Именно во время учебы на историческом факультете я начала за-
ниматься общественной деятельностью, через которую впоследствии пришла  
в политику.

– Что, по Вашему мнению, является самым сложным в работе депутата?
– Наверное, в силу характера для меня эта работа не является сложной. Я че-

ловек очень активный, открытый и готовый защищать интересы каждого, исполь-
зуя все возможности. 

С самого начала двери Муниципального совета были открыты для жителей. 
Для нашей команды под руководством Сергея Анатольевича Соловьева чело-
век, его надежды, заботы, всегда были главным ориентиром деятельности. За те  
7 лет, что Сергей Анатольевич был Главой муниципального образования, в Сен-
ном округе зародились первые добрые традиции, началась активная работа со 
школами, детскими садами, стали преображаться дворы. 

В 2000 году, когда мы только избрались в Муниципальный совет, к нам ста-
ли обращаться люди с просьбой решить их проблемы, большинство из которых 
касалось жилищно-коммунальной сферы. Сейчас даже не представить, как в те 
годы выглядели подъезды: открыты настежь, все стены исписаны, в окнах только 
одно, наружное, стекло вместо положенных двух. К нам шли с жалобами на пло-
хой напор воды, отсутствие отопления. А каким ужасным было состояние дво-
ров. Но если проводить работы по благоустройству мы имели право и люди ви-
дят, как преобразился округ за прошедшие годы, как аккуратно и уютно стали 
выглядеть наши дворы, то сфера ЖКХ из-за особенностей организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге никогда не относилась к вопросам мест-
ного значения. Что нам оставалось делать? Говорить гражданам, что этот вопрос 
вне нашей компетенции и эту проблему мы не можем решить? Жители справед-
ливо могли бы сказать нам в ответ: а зачем нужны такие депутаты, которые не мо-
гут ничем помочь. И тогда мы с Сергеем Анатольевичем Соловьевым придумали 
систему депутатских запросов, которая эффективно работает по сей день. Про-
работали всё до деталей. С помощью запросов нам удается отстаивать интересы 
граждан, защищать их права. К сожалению, порой это получается не так быстро, 
как хотелось бы, да и несовершенство законодательства иногда не позволяет сра-
зу добиться желаемого результата. Но и это нас не останавливает. Сегодня Сенной 
округ отстаивает интересы муниципального сообщества Санкт-Петербурга на са-
мом высоком уровне. Как член Президиума Совета муниципальных образований 
я активно участвую в работе комитетов и комиссий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, вхожу в состав рабочих групп, на которых обсуждаются самые 
актуальные вопросы по совершенствованию действующего законодательства.  

– Санкт-Петербург – особый город, а Сенной округ – центр Петербурга. Влияет 
ли как-то местоположение округа на работу Муниципального совета?

– Сенной округ – сердце города. Сенная площадь с самого начала была пе-
ресечением важнейших транспортных магистралей, местом оживленной торгов-
ли, где во все времена кипела жизнь. Здесь жил и творил мой любимый писатель 
Ф.М. Достоевский, и герои его произведений гуляли по нашим улочкам. Для меня 
Сенной округ родной не только в метафорическом смысле: я родилась в доме 
на углу улиц Садовой и Петра Алексеева (сегодня это Спасский переулок). С дет-
ства я влюблена в эти места, покорена их особой красотой с ореолом тайны, ко-
торой дышит каждый уголок. Сейчас я тоже живу здесь, в доме на канале Грибо-
едова. Аура центра Петербурга неповторима и, конечно же, оказывает влияние на 
нашу работу. Каждое муниципальное мероприятие содержит просветительский 
аспект. Проект «Театральные вечера в Сенном округе», путешествия по родному 
краю, экскурсии в музеи знакомят жителей с культурой, историей города и стра-
ны. Мы всем даем возможность раскрыть таланты и способности, реализовать 
творческий потенциал, участвуя в наших конкурсах. Особенно приятно, что авто-
рами идей проведения некоторых из них являются сами жители – например, та-
кого уникального проекта, как «Семейные истории Сенного округа в открытках».

– Есть ли среди мероприятий такие, которые стали доброй традицией?
– С 2000 года в Юсуповском саду мы проводим Новогодние и Рождественские 

гулянья с конкурсами, забавами и подарками, бесплатным катанием на лошадях, 

театрализованным представлением и встречей с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Никакие погодные условия не могут помешать проведению этого люби-
мого праздника детворы и взрослых. Еще одной визитной карточкой округа  
является День именинника. В теплой, почти домашней атмосфере за празднич-
ными столами и с интересной концертной программой мы отмечаем дни рожде-
ния и юбилеи наших жителей. Трогательной традицией стало посещение ветера-
нов на дому депутатами Муниципального совета, служащими и членами Моло-
дежного совета при Главе муниципального образования накануне Дня Победы. 
Это не просто обычные интервью, а неторопливые беседы о событиях военной 
и мирной жизни, уникальные воспоминания и бесценный опыт, которым герои  
войны щедро делятся с молодежью. 

– В чем отличие современной молодежи от предыдущих поколений?
– Сейчас существует больше возможностей для самосовершенствования, 

созданы площадки, чтобы каждый мог проявить себя в абсолютно разных сфе-
рах: спорте, науке, искусстве. Современная молодежь более открытая, свобод-
ная, готовая осмысленно отстаивать свое мировоззрение, убеждения. Моло-
дые люди занимают активную жизненную позицию и успешно реализуют свой  
потенциал. 

– При загруженном рабочем графике находится ли у Вас время для отды-
ха и увлечений?

– Когда мы только избрались, первые полгода я с работы уходила в час ночи. 
Сейчас, несмотря на плотный график, стараюсь находить время для отдыха и для 
семьи. С удовольствием занимаюсь с внуками. Очень люблю театр. Как истин-
ный театрал, понимающий тонкости и нюансы этого вида искусства, выбираю для 
себя постановки, номинированные на премию «Золотая маска», отечественные и 
зарубежные фестивальные спектакли. Не пропускаю премьеры Льва Додина, Ва-
лерия Фокина, Адольфа Шапиро, Льва Эренбурга, Андрея Могучего, Юрия Буту-
сова, Григория Козлова, Петра Шерешевского: их спектакли ставят перед зрите-
лем сложнейшие моральные и этические вопросы, заставляя задуматься о смыс-
ле жизни, о предназначении человека на земле, о добре и зле. Это дает возмож-
ность посмотреть на себя и свои поступки со стороны, взглянуть на мир с друго-
го ракурса. Это постановки не для сиюминутного развлечения: они надолго остав-
ляют след в душе.

С огромным удовольствием хожу на концерты классической музыки. Когда 
очень устаю и чувствую эмоциональное утомление, обязательно иду в Большой зал 
Филармонии. Музыка дарит мне покой и умиротворение, придает сил и энергии.

– Есть ли у Вас девиз?
– В жизни руководствуюсь фразой «Я знаю, что я ничего не знаю». Чем чело-

век мудрее и образованнее, тем яснее он сознает, сколько вокруг еще непознан-
ного, неизведанного. И это заставляет нас самосовершенствоваться, двигаться 
вперед, не останавливаясь на достигнутом. 

– Что бы Вы пожелали читателям газеты в связи с 20-летием местного само-
управления в Санкт-Петербурге?

– Помните слова известной песни Владимира Высоцкого: 
Если друг
 оказался вдруг
И не друг, и не враг,
 а так;
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, –
Парня в горы тяни –
 рискни! –
Не бросай одного
 его:
Пусть он в связке в одной
 с тобой –
Там поймешь, кто такой.

Я очень ценю дружбу и горжусь, что у меня есть настоящие друзья, проверен-
ные в испытаниях, которые готовы в самую трудную минуту протянуть руку, при 
этом и в самые счастливые мгновения моей жизни они будут также искренне ра-
доваться за меня. 

Жители, с которыми мы работаем вместе уже 20 лет, – наши большие друзья. 
Вместе мы продолжим бережно хранить лучшие традиции и обязательно реали-
зуем немало новых интересных проектов. Мечтайте, творите, радуйтесь и присое-
диняйтесь к нашему общему празднику – празднику людей, стремящихся сделать 
Сенной округ красивым и уютным, а жизнь в нем – яркой и интересной!

Берегите друзей, заботьтесь о тех, кто рядом, и тогда любые цели будут Вам 
по плечу.

Беседовали студентка 2-го курса СПбПУ Ольга Казачкова 
и студентка 1-го курса РАНХиГС Ангелина Ковалева

ДЕНИСОВА 
Юлия Юрьевна
– Расскажите о Вашем детстве. Кем Вы 

хотели быть в 7, 14 и 18 лет?
– Сейчас уже трудно сказать что-то 

определенное по поводу 7 лет, но это точ-
но уже не тот возраст, когда девочки хо-
тят быть принцессами. В 14 у меня появ-
лялись фантазии по поводу разведки. На-
верняка эти мысли были навеяны тем, 
что моя мама работала в военной сфе-
ре. К 18 годам я точно определилась с бу-
дущей профессией и поступила на юри-
дический факультет. Только спустя годы 
поняла, что ошиблась в выборе и у меня 
другое призвание. 

– А как Вы стали депутатом?
– Я депутат с 1998 года, с первого созыва. Тогда местное самоуправление 

в Санкт-Петербурге только начинало свое развитие. В то время я часто гуляла 
с ребенком в Юсуповском саду, общаясь с такими же мамами, как сама. По-
степенно у нас образовался небольшой круг общения. Одна из мам предложи-
ла мне выдвинуть свою кандидатуру в депутаты, чтобы отстаивать и защищать 
наши интересы. Мы действовали своими силами, самостоятельно изготавли-
вали листовки, и жители оказали мне поддержку на выборах.

– Считаете ли Вы себя волонтером? 
– К нам в муниципалитет приходят люди с разными просьбами. Когда я 

вижу положительный результат нашей работы, мне это безумно приятно. Но 
это не волонтерство в прямом смысле. Как доброволец я работала с животны-
ми, помогала бездомным братьям нашим меньшим. Благодаря ветеринарным 
навыкам я могла оказать им первую помощь, а позже помогала волонтерам 
найти кошкам и собакам новых заботливых хозяев. 

– Как Вы считаете, с какого возраста человек может стать волонтером? 
– Главное не возраст, а желание помогать окружающим, тем, кому эта по-

мощь необходима. 
– Каждый ли человек заслуживает помощи? Стоит ли жертвовать своим лич-

ным комфортом ради тех, кто тебе неприятен? 
– Думаю, я не смогла бы отказать в помощи. Если человек сделал что-то не 

очень хорошее в прошлом, то, несмотря ни на что, я постараюсь помочь ему 
или действием, или советом. 

– Расскажите о планах на будущее.
– У меня очень много идей, которые бы я хотела воплотить, в том числе 

в сфере благоустройства. Благодаря нашим заботам во многих дворах округа 
были посажены деревья, кусты и цветы. Гордимся, что все годы мы работаем 
бок о бок с жителями. Наш инициативный проект проведения оплачиваемых об-
щественных работ помог привлечь самых активных из них к озеленению округа. 

– Есть ли у Вас какое-то очень яркое и позитивное воспоминание? 
– В основном все мои лучшие воспоминания связаны с успехами моей до-

чери. Я поддерживаю все ее начинания и очень радуюсь победам. 
– Мешает ли Ваша работа личной жизни? 
– Работа и семья – две важнейшие, взаимодополняющие друг друга со-

ставляющие нашей жизни. Помните слова Конфуция «Выберите себе работу 
по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни»? Работа де-
лает мою жизнь интересной, разнообразной и насыщенной.

Беседовали ученицы 8-го класса школы № 256
Айгуль Железнова и Ордынец Екатерина

СОЛОВЕЙЧИК 
Алексей Валерьевич
– Вы не только депутат Муниципально-

го совета, заместитель Главы муниципаль-
ного образования, но и предприниматель. 
Очень часто бизнесмены являются про-
должателями семейного дела. Так ли это 
было в Вашем случае? 

– Во времена Советского Союза за 
частное предпринимательство грозило 
уголовное наказание. Поэтому не могу 
сказать, что я из семейной династии биз-
несменов. 

– Почему тогда Вы решили стать муни-
ципальным депутатом, ведь вы инженер по 
образованию. 

– После распада Советского Союза перспективы развития науки были весь-
ма туманными. В конце 1990-х именно развитие института местного само- 
управления символизировало движение вперед. Я решил уйти из науки в сфе-
ру муниципального управления. 

– Что в Вашей работе самое сложное и важное?
– Самое сложное – находить миллион компромиссов с жителями, органа-

ми власти, предприятиями, соблюдать баланс интересов. Самое важное – до-
биваться результатов, доводить дела до успешного финала. 

– Сколько времени Вы посвящаете работе? 
– В среднем – от 10 до 14 часов в сутки, каждый день по-разному. При этом 

нахожусь в постоянном движении.
– Подскажите, какие первые шаги должны предпринять молодые люди, если 

они захотят проявить себя на муниципальной службе.
– Муниципальные служащие должны обладать психологической устойчи-

востью, ведь им придется работать с большим количеством разных людей. Они 
должны быть упорными, неуклонно следовать цели, приумножать приобретен-
ный опыт, двигаясь по карьерной лестнице.

– Ощущаете ли Вы поддержку семьи?
– Семья меня, конечно, поддерживает. Правда, маленький сын часто зада-

ет вопрос: «А какая твоя работа?» Ему еще нет пяти лет, и ему сложно объяс-
нить, что относится к обязанностям заместителя Главы муниципального обра-
зования. Старшая дочь живет за границей; а две дочери живут здесь, обе – ма-
стера спорта по парусному спорту, члены сборной Санкт-Петербурга, кандида-
ты в сборную России. Сейчас они готовятся к чемпионату Европы. 

– Чем Вы увлекаетесь в свободное от работы время?
– С удовольствием занимаюсь обустройством дачного участка. Меня инте-

ресуют история, иностранные языки. По образованию я радиационный матери-
аловед, окончил Ленинградский технологический институт, защитил диссерта-
цию по химии высоких энергий. Эти вопросы до сих пор меня интересуют. На-
пример, устройство Вселенной, черные дыры, квантовая механика. 

– Ваши любимые книги и фильмы? 
– Я прочитал полное собрание сочинений Артура Конан Дойла, Жюля Вер-

на, большое количество классических детективов. Мои любимые книги – «Та-
инственный остров», «80 000 лье под водой». Что касается кино, то я очень лю-
блю приключенческие фильмы.

– Есть ли у Вас девиз?
– Через тернии к звездам!

Беседовали ученицы 11-го класса школы № 229 
Валерия Акулина и Ангелина Шалагина
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САФОНОВА 
Валентина 
Александровна
– Работа депутата Муниципаль-

ного совета тесно связана с обще-
нием с людьми. Сложно ли это для 
Вас?

– Я всегда была коммуника-
бельным человеком. Общение с 
людьми доставляет мне удоволь-
ствие. Мне нравится дарить ра-
дость людям, помогать им. 

– С течением времени Ваше от-
ношение к жизни изменилось?

– Да, конечно. В юности ка-
жется, что ты всегда будешь здо-
ров, полон сил, энергии, что все  

проблемы обойдут стороной. Не 
так ценишь окружающих людей вокруг, потому что впереди ждут новые 
встречи, знакомства. С годами я стала более терпеливой и терпимой, пыта-
юсь понять человека, даже если его взгляды и суждения противоположны 
моему мировоззрению.

– Для человека 20 лет – это юность, пора студенчества, когда перед тобой в 
жизни открыты все двери. Это время перспектив и дерзаний. А что такое 20 лет 
развития для органов местного самоуправления?

– Думаю, что для муниципалитетов это пора зрелости. Оглядываясь на-
зад, я вижу, как много сделано за эти годы, как преобразился Сенной округ. 
И жители изменились. Благодаря работе муниципалитета сегодня многие 
из них являются нашими верными помощниками, которые сами предлага-
ют идеи проведения мероприятий. Помню, как в далеком 2003 году мы уго-
варивали жителей прийти на День именинника, а сегодня они сами звонят 
и спрашивают, когда их пригласят отметить день рождения в кругу друзей. 
Очень важно, что мы даем людям стимул быть активными, дарим возмож-
ность проявить свои таланты. 

– Наверное, большинство мероприятий адресовано пожилым людям?
– Нет, у нас проводятся увлекательные мероприятия для жителей всех 

возрастов. Любителям путешествовать мы предлагаем широкий выбор авто-
бусных экскурсий по Петербургу, пригородам, Ленинградской и другим близ-
лежащим областям. Для поклонников театрального искусства у нас реали-
зуется проект «Театральные вечера в Сенном округе». Всей семьей можно  
прийти на наши замечательные праздничные мероприятия. С большим энту-
зиазмом жители участвуют в играх по станциях. 

– Как Вы считаете, по сравнению с Вашим поколением сейчас молодежь ак-
тивнее участвует в волонтерском движении или, наоборот, молодые люди стали 
более эгоистичны?

– Считаю, что с молодежью нужно вести разъяснительную работу, гово-
рить на равных, без нравоучений и упреков. Общаясь с людьми, я вижу, что 
многие готовы бескорыстно помогать другим, но не знают, с чего начать. Ду-
маю, если бы я с Вами поговорила и сказала: «Альберт, вот Вы знаете, нужно 
помочь бабушке сходить в магазин, помочь найти какую-то информацию», – 
то Вы бы не отказались. 

– Есть ли у Вас девиз?
– «Спешите делать добро!»

Беседовали ученики 9-го класса школы № 241 
Альберт Старовойтов и Алексей Худяков

БАБИЧ 
Елена Вениаминовна
– Как депутат Муниципального со-

вета Вы очень много общаетесь с жи-
телями. Скажите, Вы всегда были таким 
энергичным, коммуникабельным чело-
веком?

– Всегда, с самого юного возраста. 
До 32 лет была комсоргом в ЛИАПе, хотя 
комсомольский возраст до 28. Потом не-
сколько лет возглавляла в ЛИАПе дви-
жения «Красный крест» и «Красный по-
лумесяц». Трудилась в месткоме, где за-
нималась распределением путевок на 
санаторно-курортное лечение. 

– Какой совет Вы бы дали юным чи-
тателям, желающим связать свою жизнь с муниципальной службой и стать де-
путатом?

– Самое главное – любить свое дело. Для меня работа – второй дом, а жители – 
вторая семья. Очень важно иметь желание быть рядом с теми, кто нуждается в помо-
щи. Причем помогать надо и словом, и делом. 

– В чем, по-вашему, больше всего нуждаются пожилые люди?
– Пожилым людям, да и не только им, очень дороги любое внимание и забота. 

К тому же с возрастом человеку становится труднее найти нужную информацию, за-
полнить бумаги. И мы спешим на помощь: подсказываем, куда надо обратиться, го-
товим документы. Если надо – пишем запросы и ходатайства. Сама хожу и хлопочу 
за своих подопечных.

– Работа занимает важное место в Вашей жизни. Хватает ли Вам времени 
на хобби? 

– У меня очень много самых разных интересов. Очень люблю шить, вязать и 
крючком, и спицами, делать разные аппликации. В свое время я даже шила брюки 
мужу, а сейчас с удовольствием вяжу и дарю друзьям и близким на дни рождения 
носки и шарфы, а также жилетки и рейтузы для детей и внучат. Напряженный гра-
фик работы не помеха любимому делу: мы организовали для жителей кружок ру-
коделия, и теперь вместе вяжем, шьем, мастерим – кто-то одежду, а кто-то подел-
ки для украшения интерьера. Еще одна моя отдушина – дача. Всю весну и лето веду 
битву за урожай, чтобы было чем угостить жителей на нашем празднике «Собрал 
урожай – гостей приглашай». С особой любовью отношусь к цветам – флоксам, пи-
онам, а полевые цветы просто обожаю – у меня на участке растут колокольчики, ро-
машки, васильки.

– Как Вы относитесь к братьям нашим меньшим?
– Считаю, что животные играют важную роль в нашей жизни, особенно в семьях 

с детьми. Домашний питомец приучает ребенка заботиться о тех, кто слабее, про-
являть сострадание. У моих детей есть собачка – очаровательный йоркширский те-
рьер Сонечка. Моя внучка Дашенька ухаживает за ней, порой ее вместе выгуливаем.

– Знаете, я заметила, что многие люди, у которых есть собаки, не убирают за 
своими любимцами. Что вы думаете по этому поводу?

– Очень важно бережно относиться к окружающей среде. Если мы хотим, чтобы 
вокруг было чисто и красиво, надо начать со своего поведения и самим подавать по-
ложительный пример окружающим. Когда я гуляю с собакой, всегда убираю за ней. 
И всегда похвалю ребенка, убирающего за своим питомцем, скажу, какой он моло-
дец, ведь поощрительные слова очень важны для детей. Порой для взрослых тоже.

– Есть ли у Вас любимый афоризм, ставший девизом?
– Мне близка крылатая фраза «Душе израненной доброе слово – лекарство». 

Давайте будем чаще говорить друг другу теплые слова, помогать по мере сил –  
и окружающий мир станет чуточку добрее. 

Беседовала студентка 1-го курса Лесотехнического университета
Евгения Ротарь

ЕГОРОВА 
Елена Валентиновна
– Какое высшее учебное заведение 

Вы окончили? 
– В 1990 году я окончила Высшую 

профсоюзную школу культуры (ныне 
Гуманитарный университет профсою-
зов) по специальности «организатор-
методист культурно-просветительной 
работы высшей квалификации». На уче-
бу меня отправила администрация ДК 
им. Володарского, где я занималась в 
студии народного театра «Синий мост». 
Как активную, деятельную девушку 
меня затем пригласили на работу в ка-
честве инструктора массового отдела,  
а позднее направили учиться в вуз.

– Вы продолжительное время работали в Центральной городской детской би-
блиотеке им. А.С. Пушкина, где возглавляли комплекс абонементов и читальных 
залов. Поделитесь, с чем связана смена рода деятельности? 

– Годы работы в библиотеке вспоминаю с особой теплотой. Там всегда ца-
рила атмосфера творчества, новаторства и вдохновения. Моя трудовая деятель-
ность всегда была связана с людьми, с организацией досуга, просвещением и по-
вышением гуманитарной культуры. Когда Наталия Владимировна Астахова пред-
ложила мне принять участие в муниципальных выборах, желание сделать для лю-
дей куда более важные и значимые дела перевесило возможные сомнения в соб-
ственных силах. 

– Как начиналась Ваша карьера в Муниципальном совете?
– На одном из его первых заседаний меня единогласно избрали председа-

телем комиссии по образованию, культуре, спорту и информированию населе-
ния. Это направление я курирую до сих пор. Сейчас жители Сенного округа зна-
ют, как интересно и ярко провести свой досуг. Например, семьи с детьми имеют 
возможность сходить в цирк, дельфинарий, на сказочную премьеру в лучшие дет-
ские театры, пригласить к себе домой на Новый год Деда Мороза и получить би-
лет на Елку. Большая работа проводится для школ и детских садов округа – это 
посещение самых интересных музеев города, творческие конкурсы, спортивные  
соревнования.

– Расскажите о своей семье.
– У меня замечательная дружная семья: дочь Ксения, зять Антон, внуки Усти-

ния и Тимур. В нашей семье много добрых традиций – например, всей семьей от-
мечать праздники и ездить на отдых. Еще мы любим вместе с нашими гостями 
играть в настольные игры. Нам никогда не скучно и очень интересно друг с дру-
гом. Внучка – творческая девочка, она уже шесть лет ходит в музыкальную шко-
лу, занимается по классу фортепиано, берет уроки вокала и посещает танцеваль-
ную школу «Тодес». Частенько Устиния устраивает нам домашние концерты, к ко-
торым подключаются все: даже маленький внук и домашний питомец – йоркшир-
ский терьер Стейси.

– Приходится ли Вам заниматься рабочими вопросами в свободное время?
– Да, конечно! Иногда мероприятия совпадают с праздничными и выходными 

днями. Это особенности нашей работы.
– Дайте, пожалуйста, совет молодым читателям, желающим стать муници-

пальными или государственными служащими: какие качества надо в себе вы-
работать?

– Главное, любить свое дело, уважительно относиться к людям, не быть рав-
нодушным к чужой боли и стремиться оказать помощь. 

– Что бы Вы посоветовали прочитать молодым людям, стремящимся сделать 
карьеру в муниципалитете? 

– Помните, как у Владимира Высоцкого? «Если, путь прорубая отцовским ме-
чом, / ты соленые слезы на ус намотал, / если в жарком бою испытал, что почем, – / 
значит нужные книги ты в детстве читал!» Посоветую просто больше читать – хо-
рошую мировую литературу, классическую и современную. Читать добрые, веч-
ные книги, побуждающие оставаться при любых обстоятельствах достойным  
человеком. 

Беседовал студент 1-го курса СПбГЭУ
Амил Танрвердиев

МОРОЗОВА 
Оксана Викторовна
– Как Вы решили стать депутатом?
– Я депутат Муниципального совета с 

2014 года. Можно сказать, что так получи-
лось по воле случая. Моя семья всегда при-
нимала активное участие в мероприятиях 
Сенного округа. Когда Наталия Владимиров-
на Астахова предложила мне стать частью 
замечательного коллектива, я сразу согла-
силась, а жители поддержали мою кандида-
туру на выборах.

– Кем Вы мечтали стать в детстве? 
– Я родилась и выросла в семье воен-

ного. Лет до 13 мечтала поступить в военно-
морскую академию Фрунзе. Очень хотела 

носить форму, ходить в море. Всё это казалось мне очень романтичным.
– Расскажите о Вашем образовании?
– В 2004 году я поступила в Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна. Выбор профессии был довольно спонтанным. Первоначально я пла-
нировала подать документы на факультет философии и психологии. Но, придя 

в университет, увидела объявление о наборе студентов на факультет социаль-
ной работы с молодежью. Я зашла узнать, что изучают там. В результате меня 
убедили, что данная специальность охватывает более широкий спектр знаний 
в разных областях. Нисколько не жалею, что окончила именно этот факультет. 
Приобретенные знания и навыки помогают мне сегодня. Как депутат я актив-
но работаю с молодежью округа. Например, в 2017 году я стала соведущей на 
станции «Эковикторина» игры «Зеленые решения для экопросвещения». Было 
интересно работать с командами, помогать им находить верные ответы на во-
просы. 

– Можете немного рассказать о школьных годах и университете? Были ли 
какие-то достижения, интересные истории?

– Я училась в школе № 241, и у нас был замечательный преподаватель по 
истории. Мы пересдавали зачеты по 20 раз, зато предмет знали лучше, чем лю-
бой другой. Однажды для получения хорошей итоговой отметки нам предложи-
ли написать исследовательскую работу. Я выбрала тему «Распутин. Политиче-
ское ли это убийство?». Признаюсь, начала ею заниматься исключительно ради 
зачета в конце четверти, но в процессе заинтересовалась по-настоящему, углу-
билась в исследования. Педагог мне помогала, корректировала и подсказывала. 
В результате моя работа сначала заняла первое место на школьной олимпиаде, 
затем оказалась лучшей на районном этапе и третьей в городе. А я стала боль-
ше интересоваться историей.

– Говорят, что в жизни всё нужно попробовать. Как Вы относитесь к этим 
словам?

– Считаю, что абсолютно всё в этой жизни пробовать не стоит! Я не курю, 
алкоголь не пила ни разу, даже в компаниях. Но есть вещи, которые хотела бы 
попробовать. В свое время я совершила полет на параплане, когда отдыхала в 
Феодосии, хотя и очень боюсь высоты. Если бы мои родители узнали – им бы 
это точно не понравилось. А вот когда у меня была возможность заняться дай-
вингом, они смогли меня отговорить. Но желание у меня осталось до сих пор и 
надеюсь, что когда-нибудь оно осуществится. 

– Расскажите о самом необычном подарке, который Вам когда-либо дарили.
– Однажды, когда мне было 6 лет, забирать меня из детского сада пришел 

папа, что случалось крайне редко. Я побежала к нему и вдруг увидела, как из его 
сумки вылезает голова маленького котенка. Был февраль, на улице безумно хо-
лодно, а котенку было около двух месяцев. И я его, маленького, дрожащего, не-
сла, согревая, до дома. Багира, именно так мы назвали котенка, прожила с нами 
19 лет, став настоящим членом семьи. 

– Есть ли у Вас девиз?
– Мне близка фраза древнекитайского философа Лао-цзы «Даже путь в ты-

сячу ли начинается с первого шага». Всем, особенно молодым, хочу пожелать 
мечтать, дерзать, верить в себя и не бояться делать самый важный первый шаг. 

Беседовали ученицы 8-го класса школы № 243 
Александра Фатьянова и София Жигачева

ТОЛСТОВА 
Елена Игоревна
– Каковы основные направления Ва-

шей деятельности как депутата Муници-
пального совета?

– Прежде всего я занимаюсь юридиче-
скими вопросами, курирую опеку, веду де-
путатские приемы. 

– Что для Вас самое сложное в ра- 
боте?

– Принимать решения в условиях 
цейтнота. Мне требуется время, чтобы всё 
проанализировать, вникнуть в нюансы, до-
сконально разобраться в ситуации. 

– В детстве вы хотели стать депута-
том?

– Планировать на тот момент было 
сложно, но мыслей о том, чтобы стать депутатом, у меня не было.

– Расскажите о своем образовании.
– В 2000 году я окончила Санкт-Петербургский государственный университет по 

специальности «юриспруденция». Это были годы зарождения местного самоуправ-
ления не только в Санкт-Петербурге, но и в России в целом. Я училась у первооткры-
вателей муниципального российского права, у авторов первых законов о местном 
самоуправлении. Имена некоторых наших педагогов сегодня известны всем. Так, 
римское право нам преподавал будущий Президент и Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев, а международное право – Л.Н. Галенская – 
научный руководитель по дипломной работе Президента России В.В. Путина. Дми-
трий Анатольевич был молодым, энергичным преподавателем с широким кругом 
научных интересов, открытый к общению, а Людмила Никифоровна спрашивала 
всегда очень строго, не ограничиваясь заданиями экзаменационного билета, зада-
вала вопросы из тем всего курса. Я очень благодарна ей за навыки практической ра-
боты: она научила составлять договоры, работать с документами, многому другому. 

– Вы хотели что-то изменить или сделать для округа, когда стали депутатом?
– Я с 2000 года работаю в муниципалитете и видела, как Сенной округ разви-

вается, расцветает день ото дня. Мне, конечно, хотелось внести свой личный вклад 
в общее дело. Я всегда поддерживала позитивные инициативы, с радостью и энту-
зиазмом включалась в проекты, которые реализовывал муниципалитет. Мы всегда 
работали единой командой и продолжаем это делать.

– Как семья относится к Вашей работе и остается ли у Вас свободное  
время? 

– Как бы ни была загружена по работе, я стараюсь находить свободное время и 
уделять внимание близким людям. Семья – важная часть моей жизни. Очень бла-
годарна родным за поддержку.

– Чем Вы занимаетесь на досуге?
– Люблю путешествовать, при этом не обязательно за границу. Поездки на дачу 

или по Ленинградской области также всегда дарят мне яркие впечатления. 
– Как Вы относитесь к тому, что сейчас молодежь привлекают к волонтерству?
– Мне очень нравится, что молодые люди легко включаются во все процес-

сы, которые происходят в жизни, чувствуют ответственность за настоящее и бу-
дущее. Важно, чтобы мы жили в стране не как гости, а воспринимали Россию как 
наш общий дом.

– Что Вы можете пожелать молодежи?
– Мой девиз – «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Поэтому молодым 

людям желаю не бояться своих идей, стараться их воплощать, достигать целей и 
смело двигаться вперед. 

Беседовали ученики 8-го класса школы № 229 
Денис Новиков и Артур Бабаев 
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У Сенного округа появился свой герб
12 марта 2018 года Муниципальный совет МО Сенной округ утвердил Положение о гербе муниципального образования  

и обратился в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения этого герба в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

Герб МО Сенной округ сложен по композиции, пестр и не вполне обычен 
по составу своих фигур (поскольку в его состав включен традиционный архи-
тектурный элемент). Но всё это отражает многоукладную специфику округа – 
наследника исторической Спасской части, в состав которой исстари входили, в 
полноте своих противоречий, широкие проспекты и лабиринты торговых про-
странств, дворцы и трущобы.

Использованная в гербе форма дорического фриза с метопами, триглифами 
и гуттами – стабильный, графически постоянный и в целом простой элемент ор-
дерной архитектурной традиции, являющейся основой столичного облика наше-
го города (и в частности, Сенного округа, пейзажным символом которого явля-
ется неоклассическое здание Гауптвахты). 

Главная фигура – косвенный крест, знак перекрестка, символ сходящихся пу-
тей и судеб, поскольку округ расположен на скрещении важных городских маги-
стралей. Шахматные клетки служат в российской геральдике символом разума, 
рассудительности; именно таковой призвана быть муниципальная деятельность.

Звезда в верхней части крестообразной композиции герба – это путеводная 
звезда. Одновременно учитывается, что современный округ преемствен к исто-
рической Спасской части (именовавшейся по церкви Успения Богородицы – Спа-
су на Сенной), и с учетом этого звезда соотносится с традиционной символикой 
почитания Божией Матери.

Берега округа омывают исключительно важные для петербургского центра 
реки, они обозначены лазоревым цветом в углах креста, тогда как суше соответ-
ствуют червленые углы. 

Помимо путеводной звезды, на гербе можно видеть рога изобилия (симво-
лизирующие заботу о благополучии населения округа) и масляную лампу (тра-
диционный знак просвещения, указывающий на оживленную культурную жизнь 
округа). 

В гербе округа присутствуют цвета щита и атрибутов герба Санкт-Петербурга: 
золото, серебро, червлень и лазурь. 

Описание герба 


